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П о д п и с к а  п р и н и м а е т ся : 1) въ IComopt Редакц1и, Подгорный 
переу.Токъ, домъ № 2-й; 2) Въ O тдtлaxъ Союза Русскаго На
рода; 3) аъ лавк^ II. 0 .  Абрамова, Базарная площадь, Масляный 
рядъ и 4) въ книжныхъ кюскахъ Союза у  зав'Ьдующаго И. II.

Трусова.

Статьи, доставляемыя въ Гедакщю, должны быть за подписью автора и 

< указан1емъ полна го ^ р е с а .

Рукописи возвращаются по просьб^ автора въ томъ сл}чаЬ, когда авторомъ

3 |прпсылаются марки на обратную пересылку. 'Мелк1я статьи не возвращаются.
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И З В - Ь Щ Е Н Т Е
Въ Воскресенье, 28 марта, им-Ьють быть очередныя собран1я членовъ 

городскихъ отд'Ьловъ С. Р. Н.: А л е к с 'к е в с к а г о , въ 1 часъ дня въ по- 
м'1нцен1и ЛВиданской Управы по обычной програмиФ. В о с к р е с е н с к а г о и 
П е с о ч н а г о , въ 1 часъ дня въ пом̂ дщехни Богоявленской церковно-при
ходской школы, гд'Ь будетъ предложено чтеше съ демонстрирован1емъ 
св1)товыхъ картинъ.

Въ 67з часовъ вечера въ Читальномъ saat Арх1ерейскаго дома народ
ное чтен1е, съ демонстрироваьнемъ св11товыхъ картинъ соотв^тствующихт 
тексту предложенной статьи.

Сборъ поступить на покрыт1е расходовъ по устройству чтен1й.

МФСЯЦЕСЛОВЪ
Суббота, 27-го Марта.

М ч.: М атроны  С ел ун ск ., М ануила и 0 ео- 
д о с1я; при. 1оанна П розорли ваго.

Ж ом сЬ  27 марта 1910 ^оЭа.

Строительная Комисс1я по постройкой казармъ д.тя 7,. п'Ьхотнаго Си- 
бирскаго резервнаго Красноярскаго полка въ гор. То-чсяй объяв шетчл, ч'го 
на 9 апрйля сего года въ ея присутств1и назначены изустные и при помо
щи заиечатапиыхъ конвертовъ торги па производство въ 3 -хъ лйти1й пе- 
р1одъ 19)0— 1012 года:

Г) Земляныхъ работъ подъ фундаменты приблизительно 3500 куб. саж.
2 ) Каменыыхъ работъ къ бучен1ю фундаментовъ приблизительно 2260 

куб. саж. Кладка кирпича въ одноэтажный, 2-хъ этаяшыя и 3-хъ этажныя 
здан1Я приблизительно 18.500.000 штукъ кирпича.

3) Плотничныхъ работъ приблизительно на сумму 70.000 рублей.
Вей СВЙДЙ1ИЯ относительно сроковъ, залоговъ и подообныя кондйц1и

можно разематривать, въ присутственное время, въ ]{,омиссчи, откуда выда
ются письменныя спртавки, по заявлен’шмъ, оплачепнымъ двумя 75 коп. 
марками. Залогъ дол:кепь бы ть представленъ къ торгамъ не мен be 1 0 7 о 
суммы подряда.

Торги будутъ произведены съ соблюдешемъ 29—47 ст. кн. XVIII О б . 
В. II. изд. 1907 года и состоятся въ помйщетпй Кчнделяр1и КомисФи: 
Бульварная улица, домъ № 28, начало торговъ въ 1 часъ дня; къ этому же 
часу будетъ закончеыъ пр1е.мъ письменныхъ заявлен1й о допущеьпи къ изу- 
С1Ч1ымъ торгамъ и пр1емъ запечатанпыхъ конвертовъ. .

Предейдатель комксс1и Гепералъ-маюръ Редько.
За дйлопроизводителя комисгли подполковиикъ Боровск1й,

Т-ва А. Ф. ВТОРОВА съ С ми.
Главный магазинъ. Набережная рйки Ушайки, соб. домъ.

И З В Ъ Щ А Е Т Ъ  Г.г. П О К У П А Т Е Л Е Й  О  П О Л У Ч Е Н 1И 

Н О В О С Т Е Й  В Е С Е Н Н Я Г О  С Е З О Н А  

Готовое платье: мужское, дамское, дйтское.
Форменное; для г.г. студентовъ университета, технологовъ, гимназистовъ,

реалистовъ и коммерсантовъ.
Т А К Ж Е  П О Л Н Ы Й  В Ы Б О Р Е :

шелковыхъ, шерстянныхъ, бумажныхъ тканей, суконныхъ, драпировоч- 
ныхъ, ковровыхъ товаровъ, столоваго бйлья, парчи, дорожки и клеенки.

Новая книга: „Идейные Кассиры“
отпечатана и вышла въ свйтъ. (Процесс'1. Пуришкевнча со студентами фоп- 
довиками Горнаго Института). Издатйе Редакд'ш журнала ^Прямой Иуть“.

Цйна КНИ1 И, вмйстЬ съ фотогрчфическимъ снимкомь и съ пересылкой' 
1 р. 20 к., а безъ пересылки 1 р. Гг. подписчики журпала ,.Прямой Путв“ ' 
получать ее какъ безплатное приложен1с къ я:урналу па сей 1910 годъ. '

Съ требован1ями об^ъчщаться: Иетербургъ. Моховая 30, кв. 11 (теле-! 
фонъ 43—49) въ Редаыщо ясурныа ^Прямой Путь" съ переводо.мъ дене1Ъ' 
за книгу да имя Дмитр1я Осиповича Оборипа.

Отъ ред. Опывг объ этой кпигЬ см. въ 12 въ статъ’Ь „Вибл1ограф1я“.

Мйстный леиб'ь-органъ партш пародпой 
свободы, 1удейско-профессорская газета „Си- 
бир'Сцая Ж и зн ь", MSXctfSir&Suir-■ товаре щ е- 
ствомъ Оибирскаго печатнаго дйла, поместила 
въ М 49 за т. г. статью я'Ькоего Н . Б — чъ 
подъ заголовкояъ „Сомнительная победа". 
Прогрессивный авторъ этой статьи, проли
вая г о р ь ш  слезы гражданской скорбя по 
новоду неутверя:деи1я избраннаго на долж
ность городскаго головы представителя то
варищества печатнаго дйла, г. Зубагаева, 
сваливаетъ всю вину въ забракован1п но- 

; слйдпяго на, происки „правы хъ“ .
! ,,Циркулировавш1е“ въ городй слухи, 

пишетъ г. Н . Б — чъ, о неутвержденк 
избраннаго повымъ составоиъ Томской Думы 

: городскаго головы получили оффящальное 
подтверлсд01пе. Возможно, что вскор'Ь под- 

I твердятся и друг10 слухи, принисывающ'ю 
j это неутвержден1е ироискамъ регрессивиыхъ 
групнъ и органйзац1Й Том ска".

Откуда ждетъ г. Н . Б — чъ оффац1аль- 
наго подтвержден1я нелйиы,хъ „други хъ слу- 
х о в ъ "— объ этомъ онъ не- говоритъ, вй- 

I роятно, иотолу, что лйвыиъ прогрессистамъ 
; и такъ хорошо изв4.стеаъ нхъ оффищаль- 
' ный столичный органъ — жидовская газета 

„ Р й ч ь “ , получающая субсвд1ю изъ Финлян- 
д1и и норицвещая за эго правыхъ и вообще 
все русское. „Р й ч ь “ . можетъ выпустить, а 
„Сибирская 5Еизнь“ перепечатаетъ всякую 

I клевету па правыхъ.
I Впрочемъ, въ „другихъ слухахъ® пока 
не увйрепъ и самъ г. Н. Б — -чъ. Опъ го 
воритъ: „если зги слухи вйриы, то въ л а
герь правыхъ ликуютъ поб'Ьду".

Но черезъ п'Ьсколысо строкъ, восхваляя 
общество обывателей и избирателей, имЬв- 
шее въ виду пе политичегк1е взгляды на- 
м'Ьченпыхъ кандидатовъ въ гласные томской 

|думы, а степень ихъ пригодности в ск.юн- 
' пости къ городскому Д'Ьлу", г. Н . Б — чъ 
|уже положительно говорпгъ: „этимъ ли ру- 
' поводилась противоположная парт1Я? Эти 
ли соображен!» побуждали ее интриговать 
противъ ггзбраннаго городскаго ю.гови] *)

Н у, и логика же у г. Н . Б — чъ! Х о 
роша, какъ дважды два— саноги въ смятку... 
Сиачала онъ говоритъ о ироискахъ правыхъ 
въ д'Ьл’Ь Н5угверждеп1я городского головы, 
какъ о с.гухахъ, въ к.)Торыхъ пока _самъ 
не ув-Ьрень, а иотоиь, ни сь того ни 
съ сего, начлнаетъ вдругь положигельпо 
уверять, что правые „иятриговалн нротивъ 
нзбраниаго городскаго головы...

Восхваляя общество обывателей и пзбира- 
те.тей, руководившееся при (i36paiiin гласныхъ

I

Ой, вай-миръ гевалтъ, и дто ми будемъ д'Ьлать'?! Ой-ой-ой!
И дто эго эти церношотенцы придумали?! Какъ только комета штол- 

кнется зъ жем.лей, уфъ вшехъ насъ, бйдныхъ зидодковъ, вышелить на девоИ!
—Ой-ой-ой! Я  вже пахну! Цто-же Милюковъ шиотритъ? Надо шкор'Ье 

жапрошъ уфъ дума!

О выселен1и изъ Россш  паразитнаго племени 1уды, доставш агося намъ съ ковар
ной Польшей по третьему раздЬлу— мечта не обычная. Д аж е неуклонное исполне1не за
кона о чертЪ еврейской осЪдлости и npeefeneHia ДальнЪйшаго разселе1ня ихъ но лицу 
Земли Русской подъ флагомъ разныхъ привилепй, дипломовъ и свидЬтельствъ было-бы 
величайшимъ благодЪятнемъ для стонущ аго подь гнетомъ еврейскимъ коренного р у с 
скаго населения. Милл10ны сердецъ, преданныхъ С А М О Д Е Р Ж А В Н О М У  Ц А РЮ  вознесли 
бы горяч1я молитвы Творцу Вселенной. Если такое чудо соверш ится, шЬтъ соми1ння про
грессивно-освободительная продажная печать взвоетъ волкомъ, а „сознательные това
рищи" всЪхъ чиновъ и ранговъ неприм инутъ присоединить твой голосъ и тогда полу
чится не n tiiie  псалма „на рЪкахъ вавилоискикъ", а оглушительный концертъ крокодиловъ.

Курсивъ нашъ.

ВЪ томскую думу будто-бы не политическими 
взглядами, а степенью пригодности пзбира- 
емыхъ и склонности ихъ къ городскому 
Д'Ьлу, г. Н . Б — чъ немного кривитъ 
душой. Кандидатами въ гласные, какъ 
видно изъ списковъ восхваляемаго общества, 
были пам’Ьчеаы въ нодавляющемъ болыпин- 
ств'Ь Л'Ьвые, изъ правыхъ же, какъ изв'Ьстпо 
намъ, заправилы общества признали пеобхо- 
димыиъ провести въ гласные ненавистныхъ 
имъ „бурж уевъ*, хотя не очень „нригод- 
ныхъ и скю ниы хь къ городскому Д'Ьлу". 
Этого требовала тактика „безиарт1йнаго" 
общества „прогрессистовъ" и эго необхо
димо было для эксилоатац1и „толетосумовъ" 
на благотворительныя д 'Ь т , хотя бы въ 
вид’Ь помощи неучащейся мо.1одежи. Но, 
иротивъ ожидан1й общества прогрессистовъ 
собЬ па ум'Ь, вь гласные думы прошли 
правые и Л'Ьвые почти въ равпомь числ'Ь.

Приписывая забракован1е г. Зубашева 
в.нян!ю нравыхъ, г. Н . Б — чъ раскрыв;гетъ 
такииъ образомъ силу и мощь неиавистяыхъ 
ему русскихъ людей и, вмЬсто [юрицаи1я, 
нревозноситъ ихъ далеко выше ииимыхь 
прогрессистовъ. Но нравые пе зринимаютъ

I иа свой счетъ ни порицав1й, ни iioxsa.ib
такихъ шаббесгоевъ, какъ Н . Б  — чъ. Мы, 
представители нравыхъ, удивляемся самопа- 
д'Ьяпности и пев'Ьжестпу „прогрессистовъ —  
освободнте.лей". Напрасно они думают'ь, что 
минйстръ виутреннихъ д'Ьлъ не зиаетъ 
того, кого ему цредстав,ляютъ на утвержде- 
н1е въ должности городскаго головы.

Мы пе беремся судить о „стененп при
годности и склонности къ городскому Д'Ьлу" 
г. Зубашева, уволепнаго изъ нрофессоровъ 
съ усиленной пенс1ей, но бол'Ь;1ни, лишаю
щей его возможности обходиться безь ио-
стороиней помощи. Но думаемь, что безъ
всякихъ происковъ правыхъ правительство 
не можетъ не знать печального состоян1я 
Томскаго Техно.югическаго Иисгитут.-с за 
время управлеп1я г. Зубаш ева. Не б}демъ 
говорить о з:1бастовкахъ прогресснвпыхъ 
нрофессоровъ, аккуратно нолучавшихъ жа- 
.юванье, чипы и ордена; не стане.чъ оста
навливаться па политиканств'Ь пеучащнхея, 
иокидавшихъ |ст4ны института круглыми 
иевЬждами; нозволииъ себЬ только сказать: 
до какой же степени разнузданности дошла 
во времена Зубашева наша молодежь, когда
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изъ среды ея вышли разбойники, убивш1е 
въ сгЬвахь инсгитутл, гъ ц'Ьлью грабежа

Иннокент1й не прочь поставить въ вину! ствительнымъ бо1’Омъ нашего врсмени. I бсзъ ТОГО, чтобы не заплатить жиду! j 
СВ. CaBBii Сербскому то, что онъ де впелъ | Тол1.ко сд1;лавтись настоя1Цимъ хо-^ Выло время когда евреи Bct храмы 

в'рнаго слугу отечества, казначея Соковнипа! монастырсьмй уста^ ^ишкомъ строгую золота на 36Mat, этой вели- Бож1и держали на откупахъ. Сердне:
т̂ечего, г. И . Ь  — чъ, пенять па зер-. j чан[п силы, къ которой стремится сжимается когда вспомнишь отакомъ,

ка.ю,—сами , прогрессисты" виноваты во|'рдмбовсьчй Иннокент1й, при отъ^д'Ь цa:чeлoвtкъ, мы лостигнемъ того, что' тяжелом'ьпрошломъ. Имонемъ Господа 
всемъ. Кавказъ,трогательно прощался съ Тамбов- действительная власть перейдегь ВЪ нашого 1исуса Христа, Который воск-!

Onacenie ваше за будушаго городскаго 
голову изъ парт!и „прогрессистовъ® и со-

скими жидами, которые ему на прощанье j наши руки. Пн ВЪ одномъ ИЗЪ пред- рсшалъ мертвыхъ, исцелялъ нрока-j 
подарили молитвенпикъ, а вр х1епископъ | BiicoBb ВЪ руки наши женныхъ и разслаблрнныхъ, ОПОМНИ-'

«HtHie ВЪ утвержденш его, доказывающее: не было дано столько золота, какъ въ тось. Еще не поздно. Удалимъ изъ! 
переходъ вашей napxin отъ 1удсйскаго на- въ II правил% 6 Вселенскаго собора и инопя 20-й Bt,Kb и с.тедуюпне в^ка будутъ! своей среды враговъ нашего добраго,' 
хальства къ 1удейской трусости, для п асъ | Htcxa св. писан1я требуютъ отъ пастырей и намъ принадлежать. Теперь всё ко-; Царя и отечества и вознесемъ теплую, 
вполне понятны. Понятны также п р и п и с ы - ; пасоиыхъ не сообщаться съ евреями, не пу-1 ропу и царсТвонныя лица обре.менс*ны молитву къ Господу Богу, чтобы Онъ \ 
ваемыя вами правымъ собствепныя действ1я ' привета имъ не давать, н е , заключенным для содержан1я иросветилъ нашъ умъ и очистиль!
„прогрессивной" парт1и: „прибегать кг Биржа регулируетъ тоже долги, | наше сердце отъ всяшя скверны. !
янтригамъ, проискамъ и измышлять пебы-1 до правила 6 Вселеннаго собора сами по 
лнцы" (спец!альность“ угяетеннаго племени"), себе:— лрх1епископъ Ппнокент1й— самъ по

а хозяева биржи мы. Ссужать госу- Братья по Христу! все это Вамъ 
дарства подъ залоги ихъжелезныхъ д о - ' говорится не для того, чтобы Вы

Но едвали помогутъ вамъ все эти к а -д е т - j себ е . Газ. „Земщина* передаетъ, что экзарха i рогъ, рудниковъ, BtcoBb, фабрикъ, не- ВСЮ СВОЮ б'Ьду ВЫМОСТИЛИ н а  е в р е я х ъ .
CKie пршмы съ примесью гражданской 
скорби, если вы будете избирать такпхъ же 
„безпарт1йныхъ“ го.ювъ, какими оказались 
избранные вами гласные, бывш1е члены „интел
лигентной" думы: и .  В . Вологодск1н, Т . Д . 
Боровковъ, П. А . Толкачевъ, П . И . Ива- 
повъ, М. С. Чернышовъ и друг1е. Если 
эти господа издавали въ 1905 году дуиск!я 
постановлен1я, направленный къ ниспровер- 
жен!ю правительственной власти, то какая 
же власть пойдетъ противъ себя н станетъ 
утверждать въ должности городскихъ головъ 
„нрогрессистовъ", подобныхъ вашнмъ глас- 
нымъ?

Заботы ваши, г. Н . Б — чъ, и вашей 
„прогрессивной" пярт!и о городскомъ хозяй
стве сводятся въ Томске, какъ и въ другихъ 
городахъ, къ заботамъ объ общественномъ 
пироге, къ которому надо подсадить по
больше дармоедовъ изъ „умственвыхъ интел- 
лигентовъ". Иопечен1емъ вашимъ о город
скомъ паселеши вы прикрываете неудержи
мое стремлен1е свое къ еврейскому равно- 
прав1ю. Занимаясь сами политикавствомъ, 
вы обвиняете въ этомъ правыхъ. Н у , ска
жите по-совести, если осталась въ васъ 
хотя капля ея, что можетъ быть общаго 
между узкой 1удейской политикой левыхъ 
и девйзомъ правыхъ: ,3 a B tp y  православ 
ную, Царя Самодержавнаго и Русь не- 
д%лимую“?

„П ростое благоразум1е, порядочность, долгъ 
передъ паселешемъ", на которыя ссылаетесь 
вы, г. Н . Б — чъ, действительно требуютъ 
того, чтобы отрешиться, хотя въ городскомъ 
д е л е , отъ политиканства. Но способны ли 
на это вы и ваша „прогрессивная" парт!я? 
Сомневаемся. Отчеты о заседаш яхъ Госу
дарственной Думы убеждаютъ насъ, что о 
чемъ бы не заговорили левые прогрессисты—  
о религ!и, нравственности, трезвости— они 
непременно съедутъ на политику и избира
тельную четырехпостку съ учредительнымъ 
собран1емъ.

Не морочьте же, г. Н . В — чъ, добрыхъ 
людей гражданскою скорбью объ обществен
ны хъ дёлахъ!

Грузш  еп. Ипнокентш въ ТифлисФ, в'ь | движимыхъ имуществъ, наконецъ ДОЙТИ i которые причинилп нашей родин-Ь и
церкви, встрфчалъ тифлисск1й еврейск1й; на сборъ налоговъ. Вотъ наша всему хрисг1сШС1 ву̂  сюлько горя и
раввинъ Левинъ съ „прочувствованной речью". Ч1рограмма. J сил1я наши должны быть гнже.лыхъ HcnHTaHift, а длятого,что- 
А  воронцовск1й оффищ озъ „К авказъ * сооб- направлены КЪ пр1обретен1ю земель-; бы каждый изъ насъ уразум^лъ истин-

ныхъ участковъ: когда имущество зем- цую причину нашего несчаст1я и 
лед'Ьльцевъ перейдетъ къ намъ, трудъ ясно вид^лъ, кто наши враги. Посл%-

щ алъ, что къ экзарху груз1и Иннокент!ю 
являлась особая депутац1я изъ кавказ'екихъ
евреевъ, съ напоминаншмъ о томъ, что х  _ _ _ _  х v  т. ^евреи кавказсшетакъже,какъитамбовск1е, ХриСЫаНСКИХЪ рабОТНИКОВЪ СД%лаетСЯ дуемъ запОВедИ ХрИСТа, КоторЫИ ве-
нуж даю тся въ архипастырскомъ п ок рови -. НаСЪ НбИСТОЩИМЫМЪ ИСТОЧНИКОМЪ л ЬлЪ НЯМЪ ЛЮбйТЬ блИЖНЯГО, КЯКЪ 
тельствФ отъ „черносотенныхъ звФ рствъ *.! доходовъ, пролетарш самый покорный, самого себя безъ ра.злич!я в1>ры, но
Читаеш ь о всехъ  этихъ жидовскихъ па 
ломничествахъ къ православному архипа
стырю и глазамъ своимъ не вФришь. Въ 
Там бове жиды, въ Тиф лисе жиды, какъ 
будто архипастыри назначаются не для 
защиты духовныхъ нуж дъ Православной 
Христовой паствы, а для защиты интересовъ 
жидовъ талмудистовъ. И после этого неволь
но срывается съ языка,— а где ж е pyccKie? 
Почему не слыхать русскихъ? очевидно въ |

слуга спокуляцш. Мы стонали въ|въ то же время отвернемся отъ ев- 
Вавилонскомъ рабствЬ, а теперь мы, реевъ, какъ враговъ Христа и нашихъ. 
стали могущественными. 19 в'Ькчвъ Прекратимъ съ ними всяк1я сношетя 
мы были рабами, а въ настоящее время | и внемлемъ слову Бога живаго—Его 
выше всёхъ народовъ, но мы должны' святой Церкви, 
упорно трудиться, чтобы ослабить „Превосходство страны въ цtлoмъ
вл1ян1е христ1анской церкви, нашего есть Царь“ (А:н. ^ ;кклесгастггл . 5 , сот. 8) 
oпacнtйшaro врага, необходимо возбу-1 и эти святыя слова мы не должны за- 

воронцовскомъ царстве, где управителями | ждать прспирач’ольства ВО многочис-! бывать, а носить въ своей душ'Ь и пом- 
и цензорами Петерсоны и Мицкевичи—  ленныхъ сектахъ христ1анСКИХЪ: уНИ-: НИТЬ, ЧТО „нечеСТИВОМу не будеТЪ 
тамъ нельзя выказывать р уссш й п атрю ти зм ъ , щать священниковъ. Займемъ м'Ьста | добра. И, подобно т^ни, недолго про-

]№олит6а.
Отцы пустынники и жены нонорочны,
Чтобъ сердцеиъ возлегать во области заочны, 
Чтобъ укреплять его средь дольнихъ бурь

и битвъ,
Сложили множество божественныхъ молитвъ. 
Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ 
Какъ та, которую священникъ повторяетъ 
Бо дни печальные великаго поста;
Б се х ъ  чаще мне она приходить на уста—  
И падшаго свежитъ неведомою силой; 
„Бладыко дней моихъ! духъ праздности

унылой,
Любоначал1я, змеи сокрытой сей,
И празднослов1я не дай душ е моей:
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегре

шенья.
Д а братъ мой отъ меня пе приметь осуз;-

денья,
И духъ сиирев1я, териен!я, любви,
И целоыудрля мне въ сердце оживи".

А. С. Пушкинъ,

и поэтому pyccKie благоразумно молчатъ. 
Оно и понятно, если для жидовъ, армянъ 
и грузинъ открыта дверь у экзарха Гр уз1и 
Иннокент1я, то для прото!ерея С. Город- 
цева и пр. русскихъ патр1отовъ— она от
крывается съ трудомъ.

Кь довершен1ю конститущ онныхъ розъ, 
въ газетахъ промелькнули так1я замётки: 
Еиископъ К и рю н ъ ,, тотъ самый, у котора- 
го руки въ крови отъ уб1йства святителя 
Никона, на пути къ самостоятельной епи
скопской каеедрф. Э тотъ  слухъ безъ сомнф- 
н1я имФетъ некоторую  связь съ назначе- 
шемъ apxienncKona Иннокенпя экзархомъ 
Г р уз1и. А  для того, чтобы на К авк азе  ж и 
лось армянскимъ террористамъ и грузин- 
скимъ сепаратистамъ, какъ въ заправской 
автоном1и— туда назначается известный н а
садитель персидской конституц1и полков- 
никъ Л яховъ. П осле всего этого остается 
сказать, что въ воронцовскомь царстве 
все свои люди.

И Окуловъ.
— —

Раскаяк1е
Дни поста и молитвы... Торжествен

ный звонъ...
Сишй ладанъ возносится въ куполъ

церковный
Тих1Й сонмъ прихожанъ молчаливъ и

смущент.,
}Каждетъ мира и жертвы безкров-

ной..
Обнажите же сердца, о ,' братья при

всЬхъ:
И д1зла, и помышлепья, и тайныя

грезы
И въ горячей молитвё омоютъ вашъ

трёхъ
Слезы скорби, разскаян1я сле:ш...

Лтн. 11. 0. въ Т. 
----- -------------

преподавателей въ хрис'папскихъ j держится тотъ, кто не благоговёетъ 
школахъ, коммерщя и спску.тяц1я ни-i предъ Богомъ" f Лм. Екоес. г.г.8,ст.13). 
когда не до.тжны выходить изъ на-| Богъ намъ заповёдывалъ „даже въ 
шйхъ рукъ. Каждая война, каждое  ̂мысляхъ не злословить Царя" (Еккле-
политическое потрясете приближаютъ 
насъ къ тому моменту, когда мы ло
стигнемъ нашей высшей цёли. Нами 
должны быть достигнуты всё высш1я 
должности, съ которыми связана ири- 
вилег1я, почести и власть, что касается 
до тёхъ, въ которыхъ потребуется 
знан1е, заботы, труДъ—тактя можшо 
предоставить христ1анамъ. Магистра
тура—учрелщен1е первой возможности 
для насъ; также какъ законовёдён1е 
во всёхъ отрасляхъ наукъ и искусствъ 
мы дoлжныfrДOддGpживaть своихъ. Мы

ciacTb гл. 10, ст. 20), а враги возстали 
противъ Него и смущаютъ сердца 
православныхъ хрисНанъ, на общее 
наше горе.

Друзья и братья по Христу! Святая 
православная вёра, любовь и предан
ность къ нашему Доброму Царю, долгъ 
передъ Отечествомъ и честь чисто- 
русскаго—православнаго хрисНанина 
налагаютъ на насъ обязанность за
держивать агитаторовъ—нашихъ вра
говъ, бунтуюш.ихъ народъ и передавать 
ихъ въ руки властей и этимъ мы

шается, что они должны видётъ 
въ жидё брата, хотя самъ то жидъ 
видйть въ гояхъ всего лишь дву- 
ног1й скотъ. Воинственность же 
наша съ одной стороны разрушается 
учен1емь антимилитаризма, а съ 
другой стороны—наши врожденные 
и тысячелё'пями воспитанные бое
вые инстинкты направляются на 
другой путь, для Израиля несом- 
нЬнно выго шый. Намъ внушают ь 
классовую рознь, классов^ ю вражду, 
въ вадеждё, что во имя этой гуманной 
и братолюбивой ненависти гои не- 
ребыотъ въ своей средё всёхъ 
сильныхъ и умныхъ, всёхъ тёхъ, 
кто могъ бы организовать 
огпоръ наступающему еврейству, 
кто МОП) бы склонить окончательно 
побёду на сторону гоевъ. И когда 
падуть отъ руки своихъ эти силь
ные, храбрые и умные, жиды нач- 
нутъ торговать гоями, какъ уже 
и нынё торгуютъ ихъ „шиксами" 
(женщинами).

Гоямъ рекомендуется жидами 
безпощадно лить кровь своихъ 
лучшихъ тюдей на почвё „эконо- 
мическаго фактора", расчищая до
рогу къ власти Израилю, но въ 
тоже время имъ постоянно пропо- 
вёдуегся гнусность пролиИя крови 
по причинзмъ нащональнаго и 
патр1огическаго характера, ибо на 
почвё нагцализма глупые гои, чего 
добраго, иролыотъ не свою кровь, 
а жидовскую. Въ глубиаё своихъ 
скверныхъ, трусливыхъ душонокъ 
жиды всегда таять страхъ передъ
воинственностью гоевъ, они пом-
нятъ. что въ нашихъ жилахъ

должны быть и медиками, такъ какъ! только загладимъ свою ошибку и 
врачи посвящаются въ интимныя I докажемъ всёмъ, что нашей душё не 
тайны семьи и держать въ рукахъ чужды святыя слова Господа Бога,

Воронцовская компажя.
П реж де титулярные совФтннки -Ьздили 

па К авказъ за чиномъ коллеж скаго ассесо- 
ра, а нынТз тайные совФтпики Фдутъ на 
К авказъ за конституцюнпыми лаврами.

Если кто, изъ числа русскихъ людей, 
интересовался и слФдилъ за передвиже- 
н1емъ вновь назначеннаго экзарха 1'руз1и 
Иннокент1я бывшаго apxienHCKona Тамбов- 
скаго, то надо полагать, тотъ пришелъ къ 
такому заключе1йю, что новый экзархъ 
Г р уз1и желанный архипастырь для грузин- 
скихъ автокефалистовъ и въ воронцов- 
скоыъ царствФ свой человФкъ. Я  говорю 
это не отъ себя. Я  ждалъ пока но поводу 
приведенныхъ выше словъ вы скаж ется сто
личная печать. И вотъ чего я дождался. 
В ъ  газ. „С вФ тъ" г. Ш араповъ весьма во
сторж енно разсказалъ о томъ, что нынФш- 
nifl экзархъ Грузш  высокопреосвященный

ЖИЗНЬ части нашихъ смертельпыхъ 
враговъ— христ]анъ.'^-Послё золота 
всего валшёй печать и мы должны 
стоять во главё всёхъ семидневныхъ 
издашй во всёхъ государствахъ. Наши 
интересы требуютъ, чтобы мы выска
зывали сочувств1е соц1альнымъ вопро- 
самъ для улучшен1я быта рабочаго класса, 
но на самомъ дёлё мы доллшы уве
личивать пролетар1атъ, чтобы имёть 
возможность поднять массы, напра
вить ихъ къ саморазрушен|'ю, рево- 
лющямъ,—так1е признаки лучше всего 
опредёляютъ результатъ работы ев
реевъ всего м1ра.

(Изъ доклада гр. Мордвинова).

Который заповёдалъ намъ повино
ваться властямъ, ибо въ писан1и 
сказано: „нгьеть власти, аще не отъ 
Бога".

Лрабошбкые хрисш1аке! I

ЭЪятелькостъ угкетехнаго 
племени.

Тайная рёчь великаго Раввина къ ев
рейскому народу изъ ихъ программы 

стремлен1я жизни.
19вёковъ мы боремся съкрестомъ...

и народъ нашъ не отступаетъ и не 
падаетъ въ борьбё, если онъ раз- 
сёялся по всей землё, то потому, 
что вся земля должна ему принадлежать, 
власть его съ каждымъ днемъ увели
чивается, мы теперь обладаемъ тёмъ 
богомъ, котораго создать нашъ Аронъ 
въ пустынё, который служить дёй-

Голосъ совёсти и христтанская 
любовь къ блилшему требую гъ ска
зать одну правду на благо странслу-1 
щаго, заблудшаго и впавпшго въ трёхъ 
христ1анина. Если Вы со внимашемъ 
прочли и поняли смыслъ тайной рёчи 
великаго раввина, то ясно увидите, 
что все соверпшется по еврейской 
программё: все золото въ рукахъ 
евреевъ, торговля тоже, а также всё 
дёла. Евреи насъ такъ опутали, что 
безъ нихъ почти не совершается ни 
одно дёло. Имъ только недостаетъ 
в.тасти и вотъ они мутятъ народъ, 
что бы установить въ нашей странё| 
взамёнъ Самодержавнаго Правитель
ства Учредительное Собран1е, въ кото- 
ромъ вмёсго нашего Царя, Помазан-

0, моя родина—Русь дорогая!
Злой духъ, знать, вселился въ тебя,
Что вся ты мятешься злобой пылая,
Грабишь и жжешь, ничего не щадя!
Скотъ угоняешь, усадьбы громишь...
Русь, да опомнись ты, что ты тво

ришь!?....
Опомнись, родная, брось злое дёло,
Попомни завёт'Ъ стариковъ:

„Добромъ нажитое—во вёкъ будетъ
цёло,

Проку-жъ не будетъ отъ злобныхъ
дёловъ!“

Не станетъ родить земля отнятая,
Скотъ передохнетъ, самихъ громъ

сожжетъ,
И будемъ мы нищи!—а врагь на

летая,
Всю русскую землю въ клочья

течетъ кровь, а въ сердцахъ дрем- 
летъ духъ тёхъ великихъ воиновъ, 
что подчинили весь м1ръ власти 
ар1йскаго племени. Дрожать жиды 
при мысли, что этотъ духъ можетъ 
воспрянуть отъ своего сна и тогда 
оруж1емъ гоевъ будетъ навсегда 
разрёшенъ еврейск!й вопросъ.

Ничто не причинило человёче- 
ству такой массы зла, какъ при
чинили жиды, ни изъ за кого и 
ни изъ за чего не пролито такого 
моря слезъ, какъ изъ за__жидовъ, 
но чаша терпёшя гоевъ'очевидно 
еще не полна. Скоро, очень скоро 
она наполнится и потечетъ черезъ 
край и для этой минуты берегите, 
гои, свою воинственность, сохра
няйте свою привычку къ оруж1ю.
Прекрасный, правильный и вполнё 

своевремевеый совётъ! Жидовск1е 
партизаны для завоевантя Россти нодъ 
кагальное иго, не брезгуютъ никакими 
средствами.

Еврей погубили солдата. Недавно 
въ Скобелевскомъ лагерё близь Ба
рановичи въ необитаемомъ лётнемъ 
баракё одного изъ офицеровъ 1 2 0  
полка, найденъ караульными солда
тами совершенно разложивш1йся 
трупъ.

Возлё койки, на которой обнару- 
женъ трупъ, лежали револьверные 
патроны, бутылка водки и записная 
книжка, а на полу—револьверъ. Изъ 
записи въ раскрытой книжкё выяс
нилось, что покойный въ прошломъпорветъ....

Очнись же скорёе, опомнись, род- году служилъ въ Серпуховскомъ полку
ная, |И быль деныцикомъ у капитана П.

„Господь да простить тебё, грёш- Лётомъ онъ, нохитивъ у своего 0 (()и-
ной,—любя!" ^Цера 150 р. и нёкоторыя вещи, 

Такъ въ ночной тишинё, ко Кре-Цкрылся.
сту припадая. | Въ предсмертномъ письмё онъ 

Слезно молюсь я, о Русь, за тебя... | просить 11рощен1я у потерпёвшаго 
Издайте Б. И. Дубенского. ! и объясняетъ, что на преступлен!е 

_____ j его толкнулъ соолуживецъ, еврей Ит-
„ ^ ! кинъ, приглашавш1й его переселиться
Проснитесь, гои. „Русскш Сёверъ за-границу, 

желая обратить внимайте русскихъ| _ ^
ника Бож1я можетъ править Росстей | лтодей на ттатр1отическое предосте- | . кража была совертттена,
даже еврей. Повёрьте, что если они реженте, выраженттое М. 0. Мень- напоилъ свою жертву и,
теперь съумёли захватить все въ свои шиковымъ въ статьё „Хо.зарская ^Р®^^^^ Варановичи, скрылся
руки, то они также постараются быть ‘ идея", обратился къ своимъ ц и т а т е - с ъ ^  вещами и дены'ами. 
не только тташими начальниками, но|лямъ съ ттламенньтмъ призывомъ:; швломленныитакимъ вЬроломствомъ,
и поставить своего ттравителя. Эта] „Проснитесь, гои!“ и вотъ что выска-, 1 ончаръ добрался въ ла-

^ о.) Гг, • 1 герь своет'о полка и здёсь покончилъ
Жиды прекрасно знаютъ грозное, разечеты сь жизнью, 

преимутцество передъ ними гоевъ! („В. 11ах.“)
въ числё и потому приниматотЪ; ------
всё мёры, чтобы свести его къ^
нулю, ВЫНуВЪ изъ ДуШЪ гоевъ во-^ Это грустное событТе въ тысячный раоъ (оказываетъ
инственность и сильное я". Это снольао вреднои * ____ въ среду солдатъ допускать жидовъ.„Я систематически разрушается „ - .  ̂  ̂ ^„ V,,» , V, ч/ 1 T-J BOHHt онп идугь ВЪ цл'Ьпъ безъ боя тысячами,
прэповёдыо всечеловёческаго ра
венства и братства, и гоямъ вну-

тайная мысль евреевъ, только теперь 
стала ясна.

„Бога боЁтеся, Царя чтите". Вотъ 
нашъ завётъ, а евреи своимъ стрем- 
лен1емъ къ власти хотятъ вычеркнуть 
изъ нашей души эти святыя слова. 
Боже милосердный до чего мы до
жили! Неужели опшь вернутся тё
времена, ко̂ ’да ни одинъ христханинъ 
не могъ ПОЙТИ въ святую Церковь

а въ мирное время иортятъ русскихъ солдатъ во 
вс'Ьхъ oTHomeuiaxb. Ред,
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2 13 Сибирская Правда

Обидной является не столько грубое вы- 
ражеи1о, какъ правда. Правды ни глупцы, 
ИИ негодяи не нерсносятъ. Правды не

Еврейск1е выборы. Ч и г и р и н с к 1е  е в -  в 15К О Т оры хъ х р и с г 1а н ъ . собрл авш и хъ нскавшаго головы нророка). Но я не могъ
р е и  п р о и зв о д и л и  в ы б о р ы  ч л е н о в ъ  пос.тЬ  с у д а  7 п о д п и с е й  п р и с я ж н ы х ъ ' сделать этого по истинЬ святого д^ла; я
м е с т н о г о  б л а г о т в о р и т е л ь н а г о  о б щ е -  н а п р о ш ен 1и  о п о м и л о в ан 1н  о с у ж д е н - былъ безоруженъ, ст-Ьспеиъ аягл1йскн)1и за-
с т в а .  К о р р е с п о н д е н т ъ  , К .  В . “ к а р -  Л лы хъ. Т е п е р ь  п р и х о д и т с я  у ж е  г о в о -  конами, корающнчн за уб1йство смертною нрощають. И чЬмъ гаже люди, гЬмъ они 
т и н н о  о п и с ы в а е т ъ  к а р т и н у  в ы б о р о в ъ . р и т ь  о б ъ  е в р е я х ъ , д о б и в ш и х с я  п о л у- казнью, я былъ бе.аъ депегь и угрожаемъ обндчцвЬе и мстительн-Ье.

„ П р е д л а г а ю  вам ъ и з б р а т ь  г . Н . “ , ч е н 1я п о д п и с е й  п р и с я ж н ы х ъ  з а с Ь д а -  ренресс1ями со стороны pocciiicKaro консула| Д о какой нодлости нужно дойтн, чтобы 
к р и ч и т ъ  с ъ  а м в о н а  р а в в и н ъ . т е л е й , к о т о р ы е  о с у д и л и  а к у ш е р к у  Щ рлкунова. С.тЬд. я былъ одинокъ н без- д'думаться до возможности избран1я или на-

я Д о л о й , д о л о й  Н!“ к р и ч и т ъ  т о л п а . Ш л а й н ъ  з а  п р о и з в о д с т в о  а б о р т о в ъ . с.иленъ: въ эгомъ мое оиравдаа1е. Д а  убивъ | значен1я судьей жида! Люди, талмудъ ко-
Р а в в и н ъ  н е  у н ы в а е т ъ  и с т а в и т ъ  Х о д а т а й с т в о  о В ы с о ч а й ш е м ъ  п о м и - ихъ. я бы o тctк ъ  лишь го.юву у с т о г о л о т о р ы х ъ  онравдываетъ н ноощряелъ клятво-

Н. на баллотировку четыре ра.за. .10ван1и можетъ быть возбуждено вой гндры, борьба съ которой поснльна 
,р]сли не изберете моего папу“, лишь при суд-Ь, опред'клнвшемъ м-Ьру лишь мощной и твердой Правнтельствен- 

к|)ичитъ сынъ одной известной м'к- наказан1я, если оно окажется, по ной Власти, проникнутой сознтп!омъ Святого 
стной ростовщицы,—то ни я и никто MHtniio присяжныхъ заек дателей. чрез- своего нризван!я богатырски бороться съ 
изъ родныхъ не пожертвуемъ вамъ вычайно суровымъ. Шлайнъ осудили Каинами брато^б!йцаии. защищая угнетае- 
впредь ниодного гроша“. за то, что благодаря ой у мерзла Ч у р - ,м ы х ъ , 5н!1женныхъ н оскорбленныхъ.

З а я в л е н !е  с ы н а  р о с т о в щ и ц ы  п р о - б а н о в а ; с м е р т и  н е  в ы н е с ъ  м уж ъ  и  ̂ Сколько разъ старался Щ елкуновъ зав- 
и з в о д и г ъ  в ц е ч а т л ’кн1е и и з б и р а е т с я  п о к о н ч и л ъ  с ъ  с о б о й  н а  м оги.тЬ ж е н ы .
,папа“, семйдесяти.тЬтшй старикъ... Присяжные, признавъ Шлейнъ винов- 

Въ комитетъ попали отцы, а въ ной и давъ ей снисхожден1е, видимо 
ровиз1онную комисс1ю ихъ сыновья, нашли, что судъ няказалъ преступ-
и наоборотъ.

{,Хар. Вгьд.“ )

Еврейск1й синдикатъ. Век соляные 
промыслы юга Росс!и находятся въ 
рукахъ негласнаго еврейскаго синди
ката или, в'крнке, въ рукахъ одного 
еврея, такъ какъ арендаторы—близ- 
к1е родственники и работаютъ за 
одно, набивая карманы десятками 
милл1оновъ руб. Правлен!е синдиката 
находится въ Евпатор1и подъ фирмой 
.Товарищество солянныхъ промыс- 
ловъ“. Въ правлен1и возекдаютъ i"k 
же арендаторы, въ качествк дирек- 
торовъ, казначеевъ, ревизоровъ и 
юрисконсультовъ, получая громадное 
жалованье, помимо тФхъ колоссальныхъ 
прибылей, которыя достаются имъ 
отъ продажи соли. {„Другъ“).

Фабрикац!я фальшивыхъ бандеролей.
Въ OAeoct обнаружена правильно 
организованная фабрика для выд'клки 
цодд'кльныхъ акцизвыхъ бандеролей.

Бандероли изготовлялись въ центрк 
города, на Дерибасовской ул. Велкд- 
CTBie ихъ громаднаго выпуска ак
цизное ведомство лишилось дохода 
въ нисколько миллшновъ рублей.

Путь ли не съ первыхъ дней 
введешя акциза на напиросныя гиль
зы поддкльныя бандероли стали мас
сами попадаться въ нровинцш. Бан
дероли были едкланы очень искусно, 
и отличить отъ настоящих'ь ихъ могъ 
лишь спещалистъ. Было установлено, 
что подд'кльныя бандероли изготов
ляются въ Одесс'к. Акцизное вкдом- 
ство произвело самостоятельное раз- 
сл'кдован1е и обыски на гильзовой 
фабрик-к Гольштейна. На фабрик'к 
были обнаружены пачки фальшивыхъ 
бандеролей. „Фабриканты" действо
вали осмотрительно. Узнавъ объ 
обыскахъ они временно пр]остановили 
выпускъ бандеролей. Но мФеяца 
черезъ три поддельныя бандероли 
стали попадаться снова. Въ концк- 
концовъ фабрика ихъ открылась. Она 
оказалась лигограф1ей евреевъ Шлика 
и Хаймовича. Выяснилось, что еже
дневно по уходк работавшихъ въ ли- 
тограф!и учениковъ Шликъ и Хай- 
мовичъ принимались за какую-то 
работу.

По проверке всехъ полученныхъ 
свкден!й въ литограф!и произвели 
обыскъ. Здесь было найдено 50 гро- 
мадныхъ литографскихъ камней. На 
трехъ камняхъ оказались выгравиро
ванными знаки акцизныхъ бандеролей.

Бандероли печатались листами по 
25 штукъ. Въ литограф1и же нашли 
списокъ провинщальныхъ гильзовыхъ 
фабрикъ. Кроме того, найдены доку
менты, подтверждаюпце что Шликъ 
и Хайшвичъ занимались подделкой 
герольд1йскихъ свидетельствъ.

(„Другъ“).

ницу по заслугамъ, и потому не 
просили о помилован1и осужденной. 
Лишь после суда взбудораженные 
евреями присяжные стали подписы
вать на квартирахъ нужное евреямъ 
прошеше.

(^обиран1е подписей вне стенъ суда 
незаконно, и нуншо думать, что 
замыслы евреевъ осуществятся. Какъ 
намъ передаютъ, одинъ присяжный 
прямо сказалъ, что не читалъ нро- 
шешя и подписалъ его только въ 
виду просьбъ евреевъ.

{„Другъ“).

------ ----------------

деятельность жндовъ и жидов- 
скихъ батекъ на—границею.

Выводы изъ сообщениаго мною'*') сами со
бою ясны, но ихъ сл'Ьдуетъ отчет.1иво вы
разить, ибо лквыя газеты, конечно по
тщатся сделать изъ нихъ свои тендепц1оз- 
ные выводы.

Итакъ; во 1) гнездо продавцовъ, живого 
товара свито вовсе ве въ Константиноиоле, 
а въ Египтгь, въ городахъ Александрш 
и Каирп. В се  эти п р од авц ы -чел овек о- 
хищникй— исключительво жиды, pyced e 
подцанные. Характерно д.1я нихъ, что они 
не щадятъ и своихъ единоплемепницъ и, но 
свидетельству „Одесскихъ Новостей", по- 
хищаютъ преимущественно евреекъ, разу
меется, невинаыхъ и хорошенькихъ. Это 
подтвердить могу и я: Берлгявская на 
пути изъ Китая разсказывала ипе, что ее 
въ развратъ продалъ родной братъ. Этого 
милаго „братца" я виделъ въ Александр1и.‘ 
онъ переимеповялъ себя и носитъ уже но
вую фамйлш „Стонъ“, У  него свой долъ 
и магазинъ брил.нантовъ: очевидно, тор
говля сестрами и вообще живымъ товаромъ
очень выгодна, труды неправедные созида- 
ютъ дома каменные. Олово: stone по анг.нй
ски значить— „камень , имя самое подхо
дящее для каменносердечнаго субъекта, не
пощадившаго родной сестры. У  этого Стона,
отъ коего „стонъ стоить во многихъ га-

Подлоги. Москва, 27 Января. По- 
лищей обнаружена шайка евреевъ, 
занимавшаяся подд'клкой билетовъ на 
концерты и продажей ихъ.

Шевъ. Въ Вердичевекемъ Огд. 
Русск. торгово-промыш.теннаго Банка 
по П0Д.10ЖН0МУ переводу получено 
20 т. р. Въ получен1и денегъ подоз- 
р-квается нкк1й жидокъ Лихаталь, 
который съ соучастниками скрылся.

{„Земщина“).

Еще походъ на присяжныхъ. Недавно 
мы сообщали о поход'к евреевъ на 
присяжныхъ заекдателей, осудившихъ 
евреевъ Балабановъ, за подлогъ 
векселей Ркзника. и о подвигахъ

ремахъ и вертепахъ разврата, гдк стенаютъ 
и плачутъ проданныя имъ туда жертвы, 
ии'Ьется младш1й братъ негодяй той же 
высокой пробы, какъ и его старппй бра- 
тецъ: "ОНЪ— факторъ и своею смазливою на
ружностью оперируетъ. Ояь и Кудерианъ мо
ментально скрылись изь Е гипта, когда 
японку Еупсу Аткари отняли у Верл1яв- 
ской. К огд а я узналъ, что они скрылись 
въ Марсель, я написалъ меру этого 
города нисьмо, сообщая о характерЬ намк- 
рен1й этихъ деньди: ужъ не знаю, причи
нило ли имъ это нисьмо тотъ вредъ, ко
торый я желалъ имъ отъ чнстаго сердца 
сд'Ьлать. Мерзке рожъ— по выражен1ю ихъ 
глазъ, улыбокъ, способа выражеи!й, всего 
облика— ч'Ьмъ у этихъ братцевъ-разбой- 
никовъ я по видывялъ въ жизни моей, а 
мнк скоро сорокъ л'ктъ и я на своемъ вкку 
видывалъ людей весьма противаыхъ. Еу- 
дер.шнъ же— не скажу Мефистофель по на
ружности— но Бжъ б.гуда, какъ его изо- 
бражаютъ на картинахъ хожден1я св. 0 ео - 
доры но мытарствамъ. Узнавъ этихъ людей 
и сознавая, что судьба беззащитной дквушки 
находится въ рукахъ этихъ злодкевъ, чув
ствуя свое безси.не иоиочь ей въ виду 
явпаго нокровительсгва имъ Русскаго кон
сула, я неоднократно испытывалъ въ своемъ 
сердцк страстное желан1е и ркшииость убить 
ихъ (Будь я тогда поеннымъ, какъ теперь, 
и носи то оруж1е, которое присвоено мнк 
тенерь, я навкрное едклалъ бы это, и го
ворю, открыты нередъ лицомъ право- 
с.1авной Церкви, я — которой вкрный сынъ: 
это уб1йство внкнилвсь бы мнк въ правду, 
какъ Юдифа убийство Олоферпа, какъ А п о 
столу П етру— казнь Ананш м Сапфиры, 
какъ И.ни пророку— умерщвлен1е языческнхъ 
жрецовъ и пятидесятковъ неправедваго царя.

*) См. журналъ „ Студент ь-Христ1анинъ“.

лечь меня на русскую территор!ю, чтобы 
арестовать меня и выслать но этапу въ 
Росс1ю: внк русскаго ’ консульства онъ не 
могъ этого едклать, ибо Е ги н етъ— страна 
свободы. Щ елкуновъ въ оффиц1яльной буиагк 
сообщалъ мнк, что онъ нанпшетъ въ Рос- 
с!ю, будто я коду себя недостойно имени 
русскаго гражданина. На это я отвктилъ 
консулу, что при встркчк на улицк дамъ 
ему звонкую оплеуху и что совктую — но 
добру но здорову— со мною не встрк- 
чаться въ публичномъ мкстк. Поелк того 
я нрожилъ годъ въ Святой зрмлк, обхо- 
дилъ ее всю „рег pedes ap o sto lo ru m ",бла
годаря Бога Тисуса Христа за ciiacesie мое 
на вой)к съ японцами въ Манчжур'и и на 
войнк въ Егинтк съ жидами, и жидовскимъ 
батькою Щелкуяовымъ. Вернувшись въ Р о с- 
ciro и поступивъ въ  Новоросс. Уннверси- 
тетъ, гдк пережилъ бойкоты, травлю отъ 
„нрогрессивааго" студенчеова, а отъ доктора 
Цкповскаго въ „Одссскихъ Новостяхъ" какъ 
редакторъ газеты „С тудентъ— Медикъ" за 
ея неугодное Цкновскому нанравлен1е, л 
вздуиалъ кхать лктом'ь 1907 года за
границу на всесокольск1й съкздъ въ Прагу. 
И что же оказывается: заграничнаго па
спорта не даютъ! Почему? Н е зааемъ, го- 
ворятъ— Департаментъ нолиц1и, госнодинъ 
Лопухинъ не велитъ „п ущ ать",

Л  сразу смекнулъ, что Щ елкуновъ по
старался въ своемъ „ консульскомъ донесен1и “ 
очзрнить меня.

Пишу въ Департаментъ: какъ же дескать 
это можно, безъ суда и слкдств1я, вкрить жи
довскому батькк. Но Лопухинъ черносотен- 
цевъ уже тогда не долюбливалъ. Щ елку- 
новь ему свои {similis simili даисЫ] рыбакъ 
рыбака видйтъ издалека— изъ Петербурга 
видитъ въ Егинтк. „М н к  отмщенте" —  
сказалъ Гссподь,— и отомстилъ въ свое 
время: Лопухинъ былъ нреданъ суду, при- 
говоренъ къ каторгк, а заткмъ хотя и по- 
милованъ, но на поселен1е все же прогу
ляется, Щ елку нова же александр1йская чернь 
закидала гнилыми номидорами, тухлыми 
яйцами и его емкнили, сославъ куда то не 
то въ Монте-Негро^ не то на иной поотъ. А  
но моему, елкдовало— бы отвести ему долж
ность консула на....  Сахалинк.

Не знаю, какъ раснорядится со мной но
вый Директоръ Департамента Госуд. П о - 
лиц!й, но даю честное слово, что когда 
буду на TioprieBCKOMb цраздникк въ Ц ар- 
скомъ Селк нредставляться Г О С У Д А Р Ю  
И М П Е Р А Т О Р У , П О М А З А Н Н И К У  БО- 
Ж 1Ю , дололсуему, по праву, предоставленному 
георг1евскимъ кавалераиъ, что Георпевск1й 
крестъ, честно заслуженный мною на по- 
сл'Ьдпей ьойпк и данный мнк за cnacenie 
изъ огня офицера, не снасъ меня огъ Л о- 
иухипскаго усмотркгйя-: что каторжникъ
Лопухинъ лишилъ георг1евскаго кавалера 
неотъемлениаго иначе какъ по суду—  
права на внкздъ :за-границу. По истинк, 
Роепода, „жалуетъ Ц арь, да не жалуетъ 
псарь",

Редакторъ журналовъ:

нреступлеше, лжесвидктельство и обманъ, 
т. е. люди, по природк своей и по всему 
м1ровоззркн1ю грязнке грязи, иерзке всякой 
мерзости, будутъ насъ судить...

Финлянд1я, служащая образцомъ кумьтуры 
для нашихъ „либераловъ", не донускаетъ 
Гудеевъ къ свидктельству подъ присягой, 
ибо они обязаны .пать, а мы предоставля- 
емъ Худеямъ право быть нашими судьями!..

Ростовщики-жиды будутъ по прежнему, 
но старому режиму, разбирать наши тяжбы 
съ ростовщиками-жидама! Будутъ насъ су
дить по жалобаиъ жидовъ!!!

Идйотизмъ ли это, мозговое поражен1е или 
продажность— разберитесь, кто какъ можетъ 
въ зависимости отъ своихъ паблюден1й!.. Я  
лично думаю, что лидеры центра и лквыхъ 
партШ давно уже куплены и за совксть 
продаютъ русск1й народъ, а ихъ поелкдо- 
ватели, это— тк бараны, которыми изобилу- 
етъ наша земля. Muorie октябристы и соц1алъ 
„ослы " не даютъ себк отчета, какую под-

„Студентъ—Христ1аи'ь", ,  Сту- 
дептъ-Медикъ“ н „Георпевск1н Btcтuнкъ“.

Мнхаилъ Сыроком.м— Сопоцысо.
■I iEo:m 1909 Одесса.

]^епосильная яорьва.
Недавно Н . Е. Марковъ исключепъ изъ 

Думы па 15 загкда1пй!
Чкмъ же онъ провинился нротивъ „вы- 

сокаго собран1я"?
Онъ пасгаивалъ на пнедсн1и поправки въ | 

судебный законоироектъ о педопущени! Г уд е-' 
евъ быть мировыми судьями и, убкдившись' 
въ безполезности своихъ настоян!й, обозвалъ, j 
„высокое co6panie“ шабесгоями, нахлкбаи | 
ками жидовъ. i

лость они совершаютъ во имя конститущи, 
въ которой видятъ цкль существования на
рода и государства.

Думу ведутъ: Гучковъ, слуга жидовскихъ 
банковъ, и два масона, т. е. ставленники 
ткхъ же Гудеевъ— Милюковъ и Маклаковъ. 
Какихъ же результатовъ можно ожидать отъ 
этой Думы?!.. Она и подбирается къ полно- 
upaBiio 1удеевъ исподтишка, но вкрными 
шагами.

В ъ законъ о неприкосновенности личности 
вставляется оговорка, уничтожающая черту 
оскдлости.

„Е врей си е прихвостни" настаиваютъ на 
правк вскхъ жителей Росс1и свободнаго пег 
редвижетя, если таковое не ограничено су- 
дебнымъ ргыиетемъ. Такам ъ образоиъ огра- 
ничен1е, установленное для Гудеевъ законом}, 
отпадетъ само собой. Гудеямъ, которымъ но 
суду не указано мкстожительство ссылки, 
могутъ передвигаться куда угодно. Черта 
оскдлости исчезаетъ, и 1удеи могутъ распол
заться по всему лицу земли русской...

Теперь проектируется другой законъ, до- 
пускающ1й Гудеевъ въ число народныхъ су
дей! На государственной же службк Худей 
давно уже ворочаютъ .тклами. При всякомъ 
учрежденГи есть свои лейбъ Гудеи, свои Гур - 
лянды. И они же галдятъ объ уткснен!и 
„гонимаго племени"!,. Какихъ же имъ еще 
правь?

1удеи— законодатели.
1удеи— управители.
1удеи— журналисты, писатели, руководи

тели общественвымъ микн1емъ.
1удеи— врачи и отравители.
1удеи— профессора и развратители.
1удеи— банкиры и ростовщики.
1удеи— биржевики и торговцы живымъ 

товаромъ.
Гудеи— матер1альные казенные поставщики
Тудеи— фальсификаторы и фальшивомо

нетчики.
1удеи— бомбисты, и пр. нр. и пр.
Теперь имъ пре,цоставляется право быть 

судьями и расползтись въ неограниченяомъ 
числк по всей Росс1и...

И когда нашелся человккъ, нризвавш!й 
Думу опомниться, не съ такой носпкшностью 
вести продажу русскаго народа ненасытному.

борчйвостн въ выборк дклъ принимастъ 
въ нашей адвокатурк характеръ постоянный.

Среди нашихъ адвокатовъ исчезаетъ мало 
но-малу критическое отношевГе къ дкламъ—  
иослкдн1я оцкниваются и.ш съ точки зркн1я 
матер1альной или срнсац!опности, и ряди 
нихъ забывается элементъ моральный.

Только забвен1с послкдняго и могло при
вести г. г. Базунова и Аронсона на скамью 
подсудимыхъ. Д кло Ш тейнъ векмъ хорошо 
извкстчо. Огъ „д к л а “  слишкоиъ пахло шан- 
тажомъ, и не трудно было иредвндкть, что 
этотъ ароматъ можетъ легко пристать къ 
фраку защитника. Но сначала 0 . Я . П ерга- 
ментъ пренебрегъ этой перспективой, а за 
нимъ ту же ошибку допустили, н тенереш- 
н1е подсудимые. И въ этомъ они, песомнкнпо, 
повинны.

Д кло Базунопа и Аронсона пото.чу то и 
прюбрктаетъ особое значен1е, что въ пемъ 
нельзя не видкть одного изъ нечальпкншихъ 
сииптомовъ упадка орава въ современной 
адвакатурк".

Д а-съ , ожидовкли и поиснакостились г. 
г. адвокаты нреизрядпо,— что и говорить! 
Кто можетъ— воруетъ, кто уикетъ— шанта- 
жируетъ, а кого Богъ всякпхъ способностей 
лишилъ, тк  у шантажистовъ на побкгугака.хъ 
обрктаются или па случай высидки въ от- 
вктственпыхъ редакторахъ состоять. Не зна- 
етъ ли такихъ „Утро Россш "?

А  вотъ „Сибирская жизнь" такъ пичкиъ 
этимъ не смущается нисколько. Для пея
'рязныя имена Базунова и жидовъ Аронсона 

и Пергамента все еще „безупречный" и 
„чисты я" имена. „Сиб. Ж ."  пишетъ: 

„Сшитое бклыми нитками обвинен1е, осно
ванное на показан1и авантюриста Ш ульца, 
явно гркшйтъ противъ йстины. И столь 
шаткаго основашя въ наши дни оказалось 
доетаточнымъ, чтобы, отдаваясь чувству по
литической мстительности, потянуть безунреч- 
ныя имена двухъ виднахъ дкятелей, въ чи
слк которыхъ такая крупная величина, какъ 
Пергаментъ, па позорище судебнаго разбира
тельства. Жестокое время общественной р ас
при! Не одну жертву поглотить еще оно".

Д а , ноистинк жестокое! Явные шантажи
сты и грязные наемники— адвокаты велича
ются чистыми и невинными и величаются 
въ газетк, которую издаютъ, нравда, жиды, 
но рвдактируетъ все-таки, какъ ни какъ, 
профессора.

Жестокое время!

Благой почйнъ.
Одинъ нФмецъ, хотя и не обнару- 

живш1й своей ф)амил1и, но пожелавш1й 
только „быть аккуратнымъ", недавно 
переве.чъ на имя начальника сибир
ской желФз. дороги 2 0 0  руб., какъ 
онъ выразился, съ % %  за разновре
менно безплатныя пекздки по желез
ной дороге при посредстве, конечно, 
кондукторскихъ бригадъ, убедившись, 
что темъ причинялъ дороге убытки.

Нужно-лй сказать, что этотъ ори- 
гиналъ вызвалъ сказаннымъ общее 
недоуменге?.

Но теперь, намъ передали слухъ, за 
достоверность коего мы впрочемъ,очень 
сомневаемся, что примеру „аккуратна- 
го немгга" желаютъ последовать и 
г. г. делопроизводители канцеляр!и 
управлевгя сибирской жел. дороги по 
поводу распределен1я между ними что
то около 500 руб., назначееныхъ за 

кровожадному Израилю,— его изгнали изь труды по делаиъ съ управлен1емъ
Дум ы ... переустройства горныхъ участковъ

Бога ряди, pyccKie люди, руководящ'ю | названной дороги, 
монархическими организащямн и цатр1оти.че- j Be смотря на то, что нЬкоторымь 
ской печатью,— возвысьте, какъ можно силь-1 изъ нихъ по сиравед.тивости можно 
нке, вашъ голосъ, чтобы въ самыхъ з а х о л у - ' было недоумевать, за что, соОствегшо
стныхъ мкстахъ народъ зналъ, что Марковъ 
изгнанъ за то, что всталъ на защиту его 
насущныхъ интересовъ.

Волостные суды, состоящ1е изъ крестьянъ,

говоря, они получили эти деньги, 
лишь въ г. Р-омъ сохранилась похваль
ная совесть, повидииому, отказаться 
получить назначенную на его дело-

Дума упраздняетъ, какъ негодные, какъ производство сумму, не поделивъ тако- 
продажные. И замкняетъ судей жидами... вую и между сотрудниками, дейсгви- 
Они .1и не продажны?! тельно принимавшими участ|'е въ сов-

К уда же дальше идти!? Г д к  нредклъ местной работе. За то все остальные 
нашего уиижен1и и порабощен!я!? | предпочли за благо дележъ денегь

С. Глинка. ' произвести по рецепту крыловскаго
‘ „Льва на ловле", не давъ даже по-

Оправдан!? подлости.
Д к.ю  ирис. нов. Аронсона и Базунова 

Дума, конечно, вознегодовала. Скажите j носить настолько ярко шантажный харак- 
умному человеку, что онъ дуракъ,— и у м - ’ теръ, чго даже „свои" не находятъ ничего 
ный человккъ только улыбнется, сознавая, I сказать въ ихъ оправда1пе. „У тро Pocciu" 
насколько глупъ самъ говоря1щй. Но по-|'въ № 96-63 Ш1ше.тъ: 
пробуйте глупцу сказать— дуракъ, и онъ j „П роцессъ г. г. Базунова и Аронсона
на сткну нол'кзетъ отъ злобы. 1 наводить на мысль, что отсутствю раз

нюхать добычу своимъ сподручнымъ.
I Однако, чтобы не быть черезъ чуръ 
строгими къ оценке такой де.тежкй, 
поговариваютъ, что если все дело
производители пожелали бы поделить
ся деньгами со своими сослуживцегми, 
то на долю ихъ выпали бы гроши, а 
этимъ могъ бы нарушиться планъ ужо 
вырешившейся поездки передъ Ыо- 
вы.мъ годомъ (это когда заканчивается 
отчетность?!) 1удея делопроизводителя 
г. Крапеля. Известно, что на сибир-
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ясои дорог'Ь евреи вообще пользуются iianioHaai.HOMT. дух!. Въ виду этого panic закончилось. На собран1и при- Къ Atay о составлен!и подложныхъ получили евреи, проживаюпйе въ Бар-
щмиат1ей (см. № 3 „Сиб. Правды^ воспитан1е д1 .воч(‘кг представляется сутствовалн генералъ-ма1оръ А . Е . ассигновокъ Зотовымъ и др. nayat, paaptiuenie на открыпе мо-
за текупйй годъ, коресионден. со ст. русскимъ въ Лвстро-Венгр1и одной Редько. нам. < ’иб. жел. д. Н. И. Оси- ДЬло это, какъ стало нзвЪстно, заканчи- литвеннаго дома. т. е. синагоги, koj 
„Танга''.), а г. Крапель въ семъ h31j ва:кн1’.й1пих7, задачч. naniona.H.Ha- повъ, начал1>никъ жандармскаго управ- вается слЪдств1емъ и кажется иЪкоторыё торая помещается на Гоголев-кой
отношен1И едва ли не составляетъ го труда. Везъ русской женщины, летпя полковникъ С. Л. Романовъ, ви улниЕ въ 1-и части города? ^Какт.
завиднаго ucK.iio ienia. Понятно, какъ проникнутой патр1отическимъ духомъ, це-г\бернаторь U. В. ПГгевенъ и велетТя°̂ вс̂ ^̂ ^̂  ̂ могли они добиться зтого разрЬшен1я,

кихъ осоОъ. Говорятъ даже къ дЬлу приз- ЗНаемь, НО ЗНаСМЬ Ю, ЧИ) СОже было не порадеть симпатичному.не будегь Руси на 1^уси. Посл'Ь раз- множество духовенства, 
жилку и разсграивать по-Ьздку, на(в1гпя птихъ общихъ положен1й лек- Духовный концевтъ
которую ему такъ нужны были день- торъ нерешелъ ко частнымъ и пари- ,,, \   ̂ '
ги? Очевидно ---------  — .......... ........  — ----- ------- - -  ло
самоотвер 
I и едино; 
но слухам'1 
по 3ano.3t.il
r>on:ie Во1 0 ви“. Похвально; и г. Кра- стсчекъ мащ.ярскими, запрсщаютъ хо 
ПОЛЬ про1.халъ(даже вместо 2 ноде.ль- дить на бо1’Омольс въ Почасвъ п в'ь 
наго отпуска почт це.лый ме.сядчг),н [Певъ, отбираюгъ русс1пя богослуя;сб- 
обойдепиые вч. обид!', не будутъ.... ныя кнти, сажаютъ въ тюрьмы пра-

„Случайный“ ^вославныхъ, особенно усердствуют'!. 
- :тамъ базил!ане-у1паты, котор!лс вч.

Лвгоръ началъ за s.ipaiiie, а свол'ь' О1‘оих4| проиоь'едяхъ съ церковной 
совс'Г.мч. какч.-бы  за упекой... н е одоб-' каоедри ругають нс'навнстнаго и.мъ 
ряемч.! Для„Сибиаский Правды" нуясна ' москаля. КромЬ мадг.ярч. русскихч

леченъ будетъ одпнъ нзъ инжеперовъ пу- ^ЛйСНО 3 QK0 HCI, ОНИ НО ИМГ.ЮТ'Ь нрава 
тей сообще1йя, только не тотъ, который па жич’СЛ1.ство ВЪ Г. liapnavat. И ВО- 

зале имЬетт- общее дЬло съ Френмапомъ п слу* обще ВЪ Алчайскомъ Округе. Туп. 
■ * ‘‘̂ ^ ‘* '̂'“ 1̂ьнн1<омъ участка службы пути pgp,, какое-то недоразуме1нс или уну-

исполпительный листъ па которого па- • ' л г'‘ щеню, которое с.11 '.дова.10-бы выяс-ходптся въ Тоыскомъ Окруж. судф. па ^
сумму около 12V-. тысячъ рублей...' ПИТЬ какИМЪ НИоуДЬ иуч’ОМЪ, ХОТЯ бы

Вт. -этомъ случа-Ь является нФсколько не нуЧ'емч. ПОЧати. 
ньос'ь ()ы.11» вялое и слабое, такъ какъ чонятны,мт. распоряже1не желЬзно-дорож- Еще одна сч'рашюс'п.: некоторые 
и хоръ-то всего сосгоя.ть не бол'ее, начальства: номощннкъ ‘Ф^вителя еврои именуюп. себя хри-
какъ изъ 20 человекъ, а въ nooi-p;iM- •'•"‘"«''-'•"Р'»' Иваповъ оть службы нсмед

* ленно былъ устранен'ь за то, что нмЬлт.
му KOHucpia оыли включены пронзво- общине съ подрядчиками. .Между гЬмт. правослатпя. Кто далъ имъ 
деиш чаки.чъ солпдныхъ комиозиго- инженеръ путей собщщня пм-Ьет-ь общее право?— П'Ьдь ого называется 
р.)вь, как'ь Пайковскаго, Гречанинова Д'Ьло съ главны.мъ внновпикомъ поэтому 
и лр., требуюния силы и знап1я. Фрейманомъ, но ноустранрнъ, а нро-

Послушать концергч. собралось (>е:тпрепятствеппо слукитъ?
...mi,, ТГ.... -  ^  Неужели Законы о служб-Ь гра-ждан-очень ма.Ю народу. Преооладающимъ ской и уголовные должны быть прим-ь-

‘иравда не 'подкрашепая'. П одоум -ева-'преслЕдуютч, тамъ iio.ibkh. Такъ вч. Р'Р-'Р'НТОмъ оыли учащюся. няемы только къ нростьшъ,  ̂ дип-

смч.: причем'!, чуть немсцъ? НЬм!!Ы,' Ляцкой Вол-е Мостискаго повета на-' Противосектанск1я беседы. Въ своеТр'^мя'мы выра̂ ^̂ ^̂ ^̂

С'Г!анскими именами, не при!1Я!Ш1и 
Кто далъ имъ !!а это

К01!!У!!-
стБОмъ. Имя христ1ани!!а дается толь
ко при совер!!!ен1и таинства Св. Кро- 
1!1ен1я.

Стра!!ное !!0 веден1е со сгоро!!ы я;н- 
довъ: 01!и преследую гч. Хрисччанскую 
рели!'1ю, а когда понадобится !!мъ,

какъ всемъ изв'естно, народъ аккурат- 
1!ый, честный. Это не Гадово !!Око.ч'е- 
Hie и не (|)ра!!1!,узскоо мас0 !1ство; еле- 
лова'тельно очъ !гемцевъ одно хоро!!!ее 
и можно ожида'Т!.. При!!омни'те, чиш- 
тель, на!1римеръ первыхъ врачей и 
аптекарей въ Росс1и:они въ болы!1И11- 
ств'е были н'е,мць!, трудились усердно, 
работали д( Cpocobtcrao, честно и iipi 
учали къ тому нщ русскихъ .чюдей

сильно нолячатъ въ русскихъ же п.г „л., ....... г)1 ‘ г , ij.j, ни;!,ахъ своихъ матер1альныхъ выЬЬ воскресенья, 21-го марта, въ что по этому Д-Ьлу въ сЬти слФдствш по-' "
школахч. русщщхъ дътей. Б ь прош- чи'га;1ьномъ за:!'Ь при арх]ерейскомъ. ие одна мелкая рыбешка, пои  ' ’ 1!0Л1>зуются самовольно Пр.ано- 

Еелн :!:е oi!0 въ 
ъ

мЬегся по русски, зд'Ьсь русск1й край 2 1 -!'о марта объ иконопо!10чиган1и.
и русская земля. Обрадовался Васи 
лйшиеъ этому. Но каково же было

, торы хъ едва ли сл'Ьдуетъ сомневаться. Впро-

Не то .мы видимъ въ пастояпчее вре- бго удивлен1е, когда по истечен1и Mt 
мя: жиды професора, жиды доктор;! и сяца никогда тамъ русской книжки 
врачи, лщдьт провизоры и аптекаря, и въ руки не брали. Отправился оиъ 
жиды з\бокорчеватели. Это все такой къ зав'ёдывающему, и 'тотъ съ гне- 
дипломированный элементъ, который вомъ ему отв'б'Гйлъ: „намъ такъ хо- 
и дипломы получаетъ ради разшире- 1 чется учить, тутъ польск1й край и ты 
н1я черты осЬ;тлостисородичамъ,кром'е| не указъ намъ—какъ над.ч д'елать“. 
жажды наживы, развращентя народа'Тогда Василишинъ внуковъ своихъ 
и вреда для „гоевъ“ ничего не при-, пзялъ изъ школы. Подобнаго рода 
носитъ. Если же н'Ькоторые изъ нихъ; прим'Ьровъ лекторъ приводилъ мно-

Пр0П0в1!ДНйКЪ Ч'екстами изъ священ-; .,емъ ведь въ моде свобода, и неприкос- 
Наго ПИСаН1Я доказалъ о необходимости новенность личности прогрессистовъ въ 
и важности П04итан1я св. иконъ. Сл'Ь-'въ ковы чкахъ ,дабы наслаж датся „повымъ 
дующая противосектантская бесЬда.'
состоится 28-го марта въ ТОМЪ-же| Н еуж ели накануне ареста г. Фрейманъ 
залБ въ 2  часа дня. угощ алъ ж елезно-дорож ны хъ акулъ просто- 

изъ платоническойлюбви къ нимъ и ихъ бле-
11ожертВОВан!я на церковь. На coopv-1 тужуркамъ? Или ради тщеслав1я,

___'  ~  P J  ! Ч Т О  ПТч Т  n n w v n n  r » T ' U 7 7 ' P L  Г Т П П  P T T X 7 t l Q +  Н г г Л

оуторской п.ющади г. Томска поступи-чи по- 
жертвоват’я: отъ Каннской кунчихн А. И.

_  _ „  _ _ НТкроевой 15 р., Е . И. Киселевой 100 р.,
не могуч'ъ пристроиться (по ничтожно-' жество въ доказательство того, какъ ;^' Некрасовой̂  25 р., А. II. Усачева 
сти познан1й) по врачебно-ап текарской; стараются тамъ убить руссктй духъ, Р- “ Н. В. Ьаробашкиаа 5 р.

гг ~ пт "  ‘ прихвастнуть при случае, что онъл̂ енш Петропавловской церкви на Мухино- j j .

спец]альности, боятся запяться 3 5 6 0 -■ омадьярить и окатоличить местное Вниман1ю санитарнаго надзора. За
корчеван!емъ, то и д у т ъ  подъ ф л а г о м ъ ; православное русское населеню, ко-; последнее время ва базарной площади ио-

явила'‘ь масса торговцевъ всевозможными кон-врачей и дантистовъ на гр аж дан ск ую  |'горое борется за свою русскую иацг _ _______
службу—въ землем'Ьры, контрольные i ональность и ыулгественно отстаива-' даторгкими и.здел1ями (преимуществе1Гно ела 
чиновники, делопроизводители, вообще I етъ свои русскш права. !стями) въ развозе съ лотковъ, которые не
на тактя мФста, которыя хорошо оп-; Зат'Ь.мъ, А. М. Бирюковымъ были | аи'йютъ стекляпныхъ крышегь’ и начемъ не 
лачиваются и мало требую'! ъ затраты'.демонстрированы евФтовыя картины'
энерпи и времени.

Что касается указан1я автора на
изъ ис'торш парствовяшя императора 
Александра Ш-го. Деыонстрац!я кар-

по'ёздку г. К. съ просрочкою на 2 не- 1 тинъ сопрово.ждалась объяснентемъ 
д'Ьли давнаго отпуска, то этому уди-1 преподавателя м'Ьстной духовной се- 
вляться нечего; для благородпаго ев-'мйнар1и В. А. Мельникова. Въ кон- 
рея—блогородны и просрочки. А МО-: ФЬ чтещ’я но предложешю лектора 
жегъ причиной является занят1е в ъ  все собрате проп'Ьло Царю-Мирот-

!1рйкрыБаютсят-̂ ]ели въ магазин-ахъ и кон
дитерскихъ так1я изде.пя хранятся подъ 
стекломъ и нокрываются марлей, то темъ 
бол'Ье это необходимо и обязательно для 
ул0чны.хъ тортовцевъ. Кроме того намъ приш
лось наблюдать осмотръ и пробу товаровъ 
нокупателямй съ очень грязными руками, и

очень близокъ к'ь виднымъ заправиламъ ин- 
женерамъ? Т о ж е  сомн'йваемся.

Не сомн'Ьваемся только въ одномъ, что 
большинство преступлен1й на жел'взныхъ 
дорогахъ подрядчиками соверш ается при 
благосклонномъ участ1и инжеперовъ, да 
контролеровъ.

выхъ пом-Ьщешяхъ; во всФхъ этихъ слу- 
чаяхъ, они пользуются какимъ-то ис- 
ключительнымъ положешемъ. А надо- 
бы обратить на это вниман1е, кому 
сл'Ьдуетъ. Православные Барнаульны 
ждугъ этого и говорятъ между собою; 
докуда-же евреи будутъ злоупотреб
лять христ1анскими именами и обхо
дить pyccKifi законъ?

Барнаулег̂ ъ.

На 3 недБл-Ь великаго поста въ церквахъ 
города Томска гов'Ьло м. п. 918, ж . п. 1967 
всего 2885.

Мы слышали, что г. Начальникомъ губор- 
н1и на редакторовъ газеты „Сибир. Ж и з н .“ 
наложенъ денежный ш траф ъ за конфи- 
скованый 58 №.

Маленьк1й отв^тъ „Барнаульской MiiKBt".
Выходившая въ Барнаул'Ь мЬстная 

газетная жидовская миква „ Барнауль- 
дажезябинтованными. Кто .можетъ поручиться, I  скш Листокъ'" перелицевалась почему

цути спещальной практаиоВ?  ̂ ворцу „о'Ьчпуго память" и провозгла- забиятовамия рук» поражены не з.араз-1 то т. .Алтайскую Г азет у'^.'А т ^п  
Воть служба Оооровъ й лрупе|си .10 громкое ура гшаб Ьлагопо-1 'потребовалась такая имеано реформа

Службы ж. д. къ несвоев1земснны.мъ:лучеоЦарствующемуАвгуст-ьишемуЕго! .. !
явкамъ русскихъ людей на службу' Сыну ХЮСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ I Помогите добоые люди. ПтЬупшип.' nociи 1ь мудрено. Посмо1рФли мы
относятся иначе: тутъ каждый часъ и и САМОДЕРЖЦУ ВСЕР0СС1Й-! осенью нзъ г. Ко.чывапи вдова Чрипа |

СКОМУ НИКОЛАЮ АЛЕКСАНДРО-; Про™''Опова съ четырьмя д'Ьтями: Мар!ей^  ̂ осшлась она миквои. дьже якооыдаже минуты усчитываются.
Ужъ под.'1Инно воронь ворону !'лазь 

не выкл10!!етъ.
Р е д а / с ц / я .

------ ----------------

ВИЧУ. П'Ьн1емъ народнаго гимна i 9- Надеждой 8 , Анной 6 и Вассой 4 лФтъ, «прогрессивныя завывсяшя, таже кра- ̂ i V . лоллппраиип ст плтгаиг. ФЛгГч'а тттттгхттааш
чтеню закончилось въ часовъ
вечера. Читальный залъ бы гь до т'Ьс- 
ноты иереполнонъ иародомъ. Чтения

•— эти привлекаютъ множестпо даже и

съ ц'Ь.'1ыо устроить ихъ въ пр1юты пи какъ; оносотенная^ ругань, тоже глумлееш
не можетъ достичь зав'Ьтной ц'Ь.ш, всюду 
получаетъ отказъ.

Поденный заработокъ настолько ничто-

надъ Росс1ей и всЬмъ русскимъ. Грязь, 
бывшая въ „листк'Ь", осталась въ 
„газет'Ь“. Въ одномъ изъ своихъ Л'»№,

J, гг .  не изъ числа союзниковъ и сь каж-1®епъ, что не обезнечнваетъ существован1я i позволешя сказать „газета
ИЗЪ ЖИЗНИ Томскаго губернскаго.димъ разомъ количество слушателей 1«естастной семьн даже при дарозой к в а р - нашу «Сибарс̂ ^̂ ^̂ ^

отд̂ &ла союза русскаго народа.
при дарозои ,

увеличивается все бо.гыые и больше. | ™Р*. .  | ™ton.yio возможаость одааж-
бЫвчуюшее чтен.е назничсно ш. 28-е1 м.™ »«р'Ьшапся пусть огмЬтитьгрязае-скандальвыи, жа-

Въ воскресенье, 21-!’0 марта, въ марта. Теромоиахъ Алекеш выяснить Д'Ьвочекъ по м1ру сознавая, что это развра-
С7 г часовъ вечера въ чнтальыомъ за-|всю несостоятельность граисданскаго д^тей, но безвыходность по.1оже1пя|

довско-нетерпимыи характеръ, такъ 
_ и направ.тете. Теперь „Алтайская

Л'1, при apxiepeiiCKOM'b домФ состоя-1 брака, развра1цающаго н р ; 1 В С т в е н н о  тГ «“чуждаетъ обратиться къ крайнему с р е д - П р а в д Е " ,  пе
лось народное ч'тстне iepoMonaxa Але-1 физически, разлаг.дощаго русское об- ’*̂ ™!’ готопщ отдать Д'Ьвочекъ добрымъ!*̂ ®̂ '̂  какую то дичь о какихъ то от- 
кс1я на тему о 'шмъ, какъ живется щсство, соотвФтствующаго в ы р о ж д е - | ; кушенныхъ носахъ.
русскимъ галичанамъ и угорцамъ вч 
Австро-Венгр1и. Вор!.ба за русскою 
на!йональную идею очень тя:кела при 
т'Ьхъ услов1яхъ, въ какихъ приходит; 
ся жить русскому пароду вь Австро- 
Венгр1и. На!йона,тьное единство рус
скихъ треволштъ враговъ славянс1'ва, 
усматривающихъ въ немъ в'Ьрн'Ьйш1й 
залогъ на!нональнаго и политнчгскаго 
развиЧя славянъ. Только сильный и

НПО семейной жизни.
----- Ф О Ф -

М'Ьстеая хроника.

Солдатская улица, домъ Л» 61-й i СмХемъ ув'Ьрить малопочтеннуюмик- 
Прндите на помощь отзывчивые люди i “У- горбатыхъ жидовскихъ носовъ 

несчастной матери, р'Ьшающейся на самое перевариваемъ и иокушенш на 
крайнее средство, чтобы не п о гу б и тьсам ы е  длинные, крючковатые но-

Не спятъ.
ПробаГодичное собран1е Томскаго Православ- 

наго Мисс!онерскаго Общества.
Въ воскресенье, 21-го марта, въ бирской жел. д-, т. е. въ дом'Ь Ко- 

12 час. дня, въ чнтальномъ за.тЬ при ролевой, что противъ Новаго собора, 
въ на!бонал1шом'ь смысл'Ь культ\рно-1 Арх1ерейском'ь дом'Ь, подъ нредсЬда- Въ послЬдн1й ра;зъ таковая была 
объединенный русск1й народъ моагеть’ гфтьствохгъВысокопреосвяшеннагоАр-' утромъ 17 сего марта и оказалось, 
сд'Ьлаться крйстализащонным'ь цент- xienucKona !Макар1я состоя.чось мЬег-  ̂что сигнализлц1я дЬйствуетъ хорошо.

сы не дЬлали и не мол:емъ дЬлать 
Лобызайте эти носы—вы шаббесгои и 

! оставьте въ покоЬ черную, не про-

шихъ тиражахъ оевЬдомлены. Недав' 
но „Земщина" сообща.ча, что „РЬчь“ — 
вашъ патронъ и вдохновитель—полу
чила въ течен1е января—февраля

Ст. Тайга. 4 М арта, около 4 часовъ ве • 
чера въ ж елЬ’знодорожпомъ собрагйи был'ь 
банкетъ въ честь уЬ зж авш аго помощника 
начальника участка тяги инж енера Уфтю- 
жанинова къ новому мЬсту служен1я па 
ст. Ч елябинскъ, За полтора года служ бы  
на ст. Тайга инж енеръ Уф тю ж анииовъ 
с пискалъ такую  симпат1ю въ средЬ нЬко- 
торы хъ служ ащ йхъ, что кром'Ь устройства 
прощальнаго обЬда, ему поднесли въподарокъ 
серебрянный чернильный приборъ, съ  и' 
В'ЬСТНЫМИ 'ИНИЦ1алаМЙ, CT0HMoeTbTO~BEr"t0tr|j.

В ъ ТайгЬ такихъ помощ. нач. уч. тяги 
было много, были даже- и пач. уч. вцолнЬ 
заслужйвавш1е сердечнаго отиошеп1я со- 
служивцевъ и подчииенныхъ, слЬдователыю 
и проводовъ съ помпой, но оставляя свой 
служ ебны й постъ уЬзж али тихо незам'Ьтио, 
Это вполнЬ будетъ понятно, когда цоясню, 
чтоинищаторами нышныхъ проводовъ Уфтга- 
жанинова явилась группа старш ихъ маши- 
пистовъ, преимущественно изъ пгбляковъ, 
устроивш ихъ подписку будто бы доброволь
ную, хотя Н'Ькоторые подписывали чуть не 
по принуждегйю, боясь за свое будущ ее 
служ ебное положен1е при новом'ь началь- 
никЬ. В ъ  числ-Ь устроителей проводовъ, 
кром’Ь агеитовъ служ бы тяги учЯствовФш 
движенцы и путейцы; въ общ емъ об'Ьдъ 
прош елъ не дурно— весело, шампанское 
лилось р'Ькой. Г-мъ Р . была сказана рЬчь 
восхвален1я Уф тю жанинову.

А  вотъ посл'Ёдств1я об'Ьда и проводииъ 
пе носили того мирнаго характера. Подъ 
вл1ян1емъ шампанскаго счетоводъ слу-жбы 
пути г. П. оскорбилъ машиниста г. Э-ста 
словами, въ результат'Ь, по отрезвлеши, пер
вый почуствовалъ непр1ятную боль в'ь бо- 
кахъ. Говорятъ, къ предполагаемому уходу 
изъ Тайги инж. Ковзаиа группа сма.зчи- 
ковь готовится поднести въ лодарокъ 
приборъ съ изв'Ьстными ииищалалн, по 
только не серебряный, а чугунный. Такого 
подарка вполн'Ь заслуж иваетъ г. К овзань, 
доведшш оклады смазчпковъ съ 30 р. до 
18 руб. ВЬроягпо онъ не будетъ вт. пре- 
тенз!и, потому что изъ 18 р. оклада уд'Ь- 
лить на серебренный подарок'ь много 
нельзя.

Стороннш Надлюдатель.
(! Марта !910 г.

Отв̂ &ты Редакц1и.
Томснъ, Б.-Норолевская, 23, Н. К.

25(ЮОО рублей изъ Ф>инлянд1и. М ожно П— сину. Газета ведется при безыатномь

Союзники.

'!орыхъ слЬдуетъ счнг.чть !'лавпы.мъ П. Мстиславскимъ былъ прочитанъюкруженъ ими. и ие.шмь; л. оки.шки «г ъчь н /tci/uiy- отъ 16 декабря 1909 г., по пезавп-
противникомъ указанной идеи, поля- отчетъ этого общества за 1909 годъ.! Н'Ькоторые изъ свободомыслящихъ нровинщальныя ,!’азеты„ по- РедаиЩи ирячияамь, иомЬщсиа
ковъ же, мадьярь и украинофиловъ ПослЬ чген1я отчета хоромъ apxie-. задаютъ воиросъ: къ чему эта „ку- отъ лшдовъ} Не здЬсь ли^у.,.^ можетъ; проч1я иоидутъ.
лишь оруд1ями всенЬмедкой политики., рейскихъ пЬвчихъ нодъ уирав.1ен1емъ кольная комещя“? А къ тому, отвЬ- ^^eкpeтъ нЬкоторыхъ реформъ и пух- ~ 
имЬю1цен ц'Ьлыо подчинить н'Ьмца.чъ свя!ценника Васил1я Литвинова'было'тимъ .мы, что если наши освободите- гиражеи!
не только славянъ, но и друг1е па-, исполнено „Помолись", муз. А. Ано- лине спятъ ночью, въпотЬ чела измыш-'
роды. ЦЬль этой политики владЬть хина. Ubnie было замЬчательное по ляюгъ какъ бы болЬе удачно сд'кчать -----
всЬмч. мфомъ. СредствомЧ) для борь-| своему исполнен1ю н по чувству. Пос-,экспропр1ацно на ничг'Ь, въ желЬзпо- 
бы съ этими русскш 1'алычане и чюр-'лЬ нЬшя каоедру заняли iepoMomxb дорожной кассЬ, банкахъ и казна- 
ды счи'таютъ семью. Ребенку^ неооб- Алекеш, прочитав1шй собрашю отчетъ !чействахъ, - то и власти не спятъ, 

лпптт, m-nernn птр.бпм l-l Алтпйской ДУХОВНОЙ миссчи зя 1909 дЬлшотъ свов охранноб дЬло, за что
годъ, а за1 'Ь.мъ хори нропЬдъ концертъ!этими властями здраво мыслящте лю-

ходимо внушать чувство любви къ 
русскому народу. Это можетъ дЬлать

ХорреспокЗекцШ.

Вознесенское, Каинск. у., А. П. Ф -в у .
Въ иисьмЬ 14 марта ф;1ктъ подтверж.дается, 
поэтому Редакщя яе иаходцтъ возможиычъ 
паиечагать письмо. .Марокъ при иисьиЬ пе 
оказалось.

------ ---------------

Изъ Барнаула (о евреяхъ). Miiorie: 
жители г. Барнаула недоумЬваютъ и ;

'!'Олько ма1ъ, воспитанная въ русскомъI БортнянсКаго „Блаженъ мужи" нсоб-!ди земно кланяются и б.чагодарятъ. ;спрашиваютъ другъ-друга: отъ кого; 

Издап1е Томскаго Губернскаго Отд-бла Союза Русскаго Народа

Иси. об. ределктора
В. А. Зал'ЬссьчТг.
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